
   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии  

по осуществлению закупок   

                                                                             

___________________ Жуков В.В. 

11 мая 2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 52 

заседания комиссии по осуществлению закупок 

 

Дата и время заседания:  «08»   апреля   2021 г., 16:00 

Адрес проведения заседания: 353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14А 

 

Члены комиссии по  осуществлению закупок:  

Главный инженер, Борисенко  А.Г., финансовый директор Звенигородская М.Н., директор по 

безопасности Курач О.А., главный бухгалтер Горлова Е.Г.,  начальник отдела правового и кор-

поративного обеспечения Матвиенко О.А., директор по капитальному строительству Гвоздев 

О.Б., руководитель службы внутреннего финансового и налогового контроля Ременюк В.Г., на-

чальник отдела ОЗД и УМР Карпович Р.В.  

 

Секретарь комиссии по осуществлению закупок:  

Специалист по закупкам Гетман Р.В.    

 

Приглашенные: 

Начальник УИТ и А Дмитриев С.В.   

 

ВОПРОС, подлежащий обсуждению: 

 Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе котировок в электронной форме на 

поставку ноутбуков. 

Докладчики:  Карпович Р.В. 

   Дмитриев С.В. 

РЕШИЛИ: 

Начальная (максимальная) цена договора: 121 716,53 (сто двадцать одна тысяча семьсот шест-

надцать) рублей 53 копейки (101 430,44 руб. - без НДС). 

1.  «26» марта 2021г. на сайте https://www.roseltorg.ru/ была размещена информация о 

проведении закупки на поставку ноутбуков. 

Вскрытие заявок состоялось «06» апреля 2021г. в 10:00 часов по Московскому времени. 

2. На участие в закупке было получено 2 (две)  заявки: 

№ 

п/п 

Наименование 

Участника и его адрес 

Общая стоимость 

предложения, рублей 

Срок  

поставки, дней 

Гарантийный 

период 

1 

ООО «КИТ» 

353919, РФ, Краснодарский 

край, г. Новороссийск, 

Мысхакское шоссе, д. 52, 

пом. 15 

119 400,00 
(сто девятнадцать тысяч 

четыреста) рублей 00 ко-

пеек – с НДС 20% 

(99 500,00 – без НДС) 

14 (четырнадцать) 

рабочих дней с даты 

подписания договора. 

12 (двенадцать) 

месяцев с момен-

та поставки на 

склад ООО 

«НЗТ» 
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2 

ООО «СИБИРСКИЕ 

СЕТИ» 

630132, РФ, Новосибирская 

обл., г. Новосибирск, ул. 

Салтыкова-Щедрина, д.118 

118 200,00 
(сто восемнадцать тысяч 

двести) рублей 00 копеек 

– с НДС 20% 

(98 500,00 – без НДС) 

В течение 14 

(четырнадцать) рабо-

чих дней с даты под-

писания договора 

12 (двенадцать) 

месяцев 

3. Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела заявки представленные участниками, и до-

кументы, составляющие заявку на участие, на соответствие требованиям, изложенным в извеще-

нии об осуществлении закупки.  

 По итогам рассмотрения комиссией заявок участников и документов, составляющих заявку на 

участие, в соответствии с требованиями извещения об осуществлении закупки установлено: 

 Заявка участника ООО «КИТ» соответствует требованиям, изложенным в извещении об 

осуществлении закупки; 

 Заявка участника ООО «СИБИРСКИЕ СЕТИ» не соответствует требованиям, изложен-

ным в извещении об осуществлении закупки, а именно: Участником в составе заявки не пред-

ставлены следующие документы: 

- справка (пояснения) об участии в судебных разбирательствах – форма 7; 

- копия бухгалтерского баланса (форма №1 по ОКУД) и отчета о прибылях и убытках (форма №2 

по ОКУД) за последний отчетный период, с подтверждением налоговой инспекцией о получе-

нии; 

- Копия налоговой декларации по НДС за последний отчётный период; 

- копия справки выданной налоговым органом об отсутствии просроченной задолженности по 

уплате налогов и обязательных платежей; 

- копия Раздела 1 Расчета по страховым взносам; 

- справка о наличии административного, технического и иного персонала; 

- справка о наличии необходимой материально-технической и/или производственной базы. 

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией по осуще-

ствлению закупок принято единогласное решение: 

‒ ООО «КИТ» –  допустить к участию в закупке; 

‒ ООО «СИБИРСКИЕ СЕТИ» –  отказать в допуске на участие в закупке; 

5. На основании того, что на участие в закупке на поставку ноутбуков только одна из подан-

ных заявок соответствует требованиям установленным извещением о закупке, комиссией по 

осуществлению закупок принято единогласное решение признать закупку несостоявшейся.
 

6. В связи с тем, что закупка на поставку ноутбуков признана несостоявшейся, и, поскольку 

заявка ООО «КИТ» соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении 

закупки, комиссией по осуществлению закупок, в соответствии с п. 3.27.5. Положения о закупке 

ООО «НЗТ», принято единогласное решение:  

заключить договор с ООО «КИТ» 353919, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Мысхак-

ское шоссе, д. 52, пом. 15, с общей стоимостью предложения 119 400,00 (сто девятнадцать тысяч 

четыреста) рублей 00 копеек – с НДС 20% (99 500,00 – без НДС). Сроком поставки: 14 (четырна-

дцать) рабочих дней с даты подписания договора. Гарантийным сроком: 12 (двенадцать) месяцев с мо-

мента поставки на склад ООО «НЗТ». 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

 

Приложение:   

Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок к протоколу №52 на201 л. 

 

Члены комиссии по осуществлению закупок: 

1. Главный инженер                              А.Г. Борисенко 

 подпись инициалы и фамилия 

время пребывания на согласовании    с «  »  по «  »  2021  г. 
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2. Финансовый директор     М.Н. Звенигородская 

 подпись инициалы и фамилия 

время пребывания на согласовании    с «  »  по «  »  2021  г. 

 

 
  

3. Директор по безопасности    О.А. Курач 

 подпись инициалы и фамилия 

время пребывания на согласовании    с «  »  по «  »  2021  г. 

   

   

4. Главный бухгалтер    Е.Г. Горлова  

 подпись инициалы и фамилия 

время пребывания на согласовании    с «  »  по «  »  2021  г. 

   

5. Начальник отдела правового и  

корпоративного обеспечения    О.А. Матвиенко 
 подпись инициалы и фамилия 

время пребывания на согласовании    с «  »  по «  »  2021  г. 

   

6. Директор по капитальному строительству    О.Б. Гвоздев 
 подпись инициалы и фамилия 

время пребывания на согласовании    с «  »  по «  »  2021  г. 

   

7. Руководитель службы внутреннего  

финансового и налогового контроля   В.Г. Ременюк 

 подпись инициалы и фамилия 

время пребывания на согласовании    с «  »  по «  »  2021  г. 

   

8. Начальник Отдела ОЗД и УМР    Р.В. Карпович 

 подпись инициалы и фамилия 

время пребывания на согласовании    с «  »  по «  »  2021  г. 

 

Секретарь комиссии по осуществлению закупок: 

Специалист по закупкам    Р.В. Гетман  

 подпись инициалы и фамилия 

время пребывания на согласовании    с «  »  по «  »  2021  г. 

 

 


